


 
 
 

  Странник
Верность

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48650682
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Работать на корпорацию – дело не из легких, особенно на

ту, которая не гнушается убийством собственных сотрудников.
Архия – одна из таких. Лиза в ней выполняет очень важную роль,
она отмывает грязные деньги начальства для еще более гнусных
целей. Отправляясь на одно из таких обычных дел, она даже не
подозревала, что на этот раз все будет не так просто…Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

От автора:
Перед вами небольшая предыстория к книге, над которой

я работаю. Главных героев здесь нет. Это не добрая сказ-
ка. Эта история полна жестокости и боли. Ее героев нельзя
отнести к разряду положительных, каждый из них виновен.
Это темный мир, со своими законами, которые человек не
должен стремиться понять, а уж тем более оправдать.

***
Заброшенный завод вонял не хуже городской помойки.

Пыль, грязь, пустые бутылки из-под пива и водки, дранные,
ржавые стены, прогнивший потолок и чертов холод. Самое
подходящее место для поганого дела.

Она шла аккуратно, пытаясь не наступать на остатки тух-
лой закуски местных бомжей. Цокот ее шпилек глухо отда-
вался в обшарпанном коридоре. Ей явно было здесь не ме-
сто: норковый полушубок, дизайнерские брюки, дорогие са-
поги, увесистые золотые сережки, выглядывающие из-под
высокой аккуратной прически, кольца с драгоценными кам-
нями, украшающие почти каждый палец ее нежных руках,
никогда не знавших тяжелой работы. На ее красивом лице
красовался яркий макияж: темно-синие тени подчеркивали
зеленый цвет ее глаз, а чувственным губам придавала сексу-
альности ярко-красная помада.

– Твою же мать! ― громко выругалась женщина, все-таки
вляпавшись во что-то зловонное и слизкое. ― Лучше места
не нашли!



 
 
 

– Не нашли, ― послышался мужской голос дальше по ко-
ридору.

– Кто здесь?! ― она быстро вытащила из сумочки мобиль-
ный и, включив фонарь, посветила вдаль.

На свет вышел высокий мужчина в расстегнутой длинной
черной дубленке с пологим капюшоном и в берцах. Он ого-
лил лицо, и она сразу его узнала.

– А, это ты, ― в ее голосе слышалось разочарование.
– Кого-то другого ожидала увидеть? ― усмехнулся муж-

чина.
– Кого угодно, только не тебя, ― сквозь зубы процедила

женщина, пытаясь стесать зловонную грязь с каблука об ку-
сок железки.

– Ну-ну, ― покачал головой тот. ― Пошли уже, только
тебя ждем.

– Еще бы, вы в такую глушь забрались!
– Прости, что не пятизвездочный отель в центре, ― уста-

ло протянул он и пошел вперед.
Она состроила гримасу его спине и поспешила последо-

вать за ним.
Они дошли до поворота, а затем повернули налево. Он

шел быстро, не оглядываясь. Она еле поспевала за ним, а ее,
и без того плохое настроение, становилось все хуже и хуже.
Поднявшись на второй этаж, они остановились возле боль-
шой титановой двери.

– Капец! Как незаметно! ― вскинула руки вверх женщи-



 
 
 

на.
– Безопасность превыше всего, ― сказал мужчина и скло-

нился перед датчиком. Красный сканер провел лучом по его
лицу и над дверью загорелась зеленая лампочка.

– И? ― нетерпеливо спросила она.
– Терпи, Лиза, терпи. Это же умная система! ― многозна-

чительно произнес он.
– Умная система думает быстрее, ― заметила женщина.
– Да, когда ее установят.
– В смысле?
Двери начали медленно разъезжаться, точнее их медлен-

но тянули за ручки лысые амбалы. Видимо даже для этих
громил, такая задача была не из легких.

– И к чему был этот фокус со сканером?
– А что? Прикольно же? ― заулыбался мужчина, помор-

щившись от яркого света.
Лиза хотела кинуть ему в ответ какую-нибудь колкую фра-

зу, но столкнувшись с его похотливым взглядом, решила воз-
держаться от лишних разговоров с этим чудовищем. Нико-
лай Доронин ― верная и преданная шавка корпорации. Тяв-
кает много и кусает не всегда по команде. Хозяева эту псину
любят, поэтому зачастую его шалости сходят ему с рук. Хо-
тя, убийство пары человек нельзя назвать шалостью…

В принципе, для корпорации Архия убийства людей да-
же для собственного развлечения ― это норма. Наркотики,
секс, кровь ― три отличительные пристрастия каждого пса



 
 
 

Архии. И если вы думаете, что их называют псами просто
так, то вы ошибаетесь. Эти твари ― не люди.

Николай заскочил внутрь и радостно поприветствовал од-
ного из амбалов:

– Как жизнь, Игорь?
– Нормально, только жрать хочется, ― тот кивнул в даль-

ний угол, Лиза на секунду забыла, как дышать.
В просторном цехе, отмытом и вычищенном до основа-

ния, стояла железная клетка. В ней на полу, прижавшись
друг к другу сидели две девушки. Они сотрясались от стра-
ха. Их ноги и руки были покрыты синяками и ссадинами,
лица изувечены почти до неузнаваемости. Вместо одежды на
каждой красовался серый мешок с дырками для рук и голо-
вы. Приметив еще одну женщину, они с надеждой устави-
лись на нее. Лиза поспешила отвести взгляд, пытаясь сохра-
нять внешнее спокойствие. «Им уже не помочь», ― повто-
ряла она про себя, направляясь к длинному столу, заставлен-
ному компьютерами.

– Ты опоздала! ― недовольно сказал молодой тощий па-
рень, склонившийся над клавиатурой.

– Пробки.
– Не ври, ― он выпрямился и посмотрел на нее. Лиза со-

дрогнулась, она никак не могла привыкнуть к его лицу. На
щеке у Антона красовались огромные три царапины от ког-
тей, они шли вдоль правой скулы, в пол шеи ― след от укуса,
вместо одного глаза был вставлен черный шар, нос смотрел в



 
 
 

левую сторону, а левый уголок рта был разрезан до середины
щеки. ― Ты заблудилась. Я отследил твой маршрут. Ты за-
ехала сначала в тупик, а я говорил, что после магазина надо
было повернуть направо, а не налево.

– А до этого я стояла в пробке, ― закатив глаза сказала
Лиза.

Антон отвернулся и быстро затарабанил по клавиатуре.
На экран вылетела карта, красная стрелка в точности повто-
ряла маршрут Лизы от ее дома до этого места. В какой-то
момент стрелка начала двигаться очень медленно и над ней
появился таймер.

– Ладно, ― откинулся на спинку кресла парень, ― еще
пробка ― двадцать две минуты тридцать секунд.

– Отстань от нее, ― к ним подошел высокий седовласый
мужчина в черном дорогом костюме. Он обогнул Лизу со
спины и протянул руки. Она поспешно расстегнула шубу, и
он помог ей раздеться. ― Нам уже начинать пора. Твои го-
товы?

– Да, все на местах и ждут команды, ― по-военному от-
читалась Лиза.

Мужчина улыбнулся. Сергей Заморов знал, что эта моло-
дая женщина до чертиков его боялась, именно поэтому он и
был с ней так добр. Страх ― его любимая эмоция. Чем боль-
ше он проявлял к ней радушие, тем больше у нее поджилки
сотрясались при виде него.

– Нам нужно все сделать быстро. Сумма будет большая,



 
 
 

― он достал из кармана бумажку и протянул ей.
Она взяла ее трясущимися пальцами и прочитала: «сто

миллионов рублей». Лиза схватилась за ворот кофты и нерв-
но оттянула его.

– Но это слишком! Нас быстро заметят…
– Что? ― с улыбкой повернулся к ней Сергей.
Она стояла в смятении. Людей явно не хватит, чтобы

снять такую сумму в течении двух часов, а больше времени
у них явно не будет.

– И?
Лиза нервно сглотнула и на выдохе быстро произнесла:
– Они не справятся. Нужно больше людей.
– Так найди, ― улыбнулся ей Сергей еще шире.
– Но мы же уже начинаем?
–  У меня почти все загрузилось, ― подтвердил Антон,

указывая на монитор с непонятными кодировками.
– Ты же уверяла только что, что все готово? ― также спо-

койно сказал Сергей, продолжая с улыбкой смотреть ей в гла-
за.

– Да, но речь шла о шестидесяти миллионах, а не сотне…
– Нам понадобиться больше денег на, ― он сделал недол-

гую паузу и продолжил: ― личные расходы в этом месяце,
появились кое-какие нужды, ― развел он руками.

– Да, но…
– Послушай, Лиза. Я должен знать только одно, справля-

ешься ли ты со своими обязанностями или нет. А то, как



 
 
 

именно кто-то работает ― не мое дело. Главное, чтобы ра-
ботал. Понимаешь, о чем я?

Она поджала губы и окинула взглядом некогда заброшен-
ный цех. Новый белый кафель даже мерцал под ярким осве-
щением. Девушки все так же тряслись от страха, не решаясь
даже лишний раз посмотреть в сторону. А вот десяти громи-
лам ничего не мешало смотреть прямо на нее оценивающим
взглядом. Исход ее неудачи предельно ясен.

– Мне… ну… нужно сделать… один звонок, ― задыхаясь
от волнения кое-как сказала Лиза.

– Хорошо, ― согласился Сергей. ― Только один. А потом
объявим радиомолчание.

Ей не с первого раза удалось разблокировать свой теле-
фон. Трясущимся пальцем она кое-как смогла открыть спи-
сок контактов и найти нужный номер. Длинные гудки не
предвещали ничего хорошего. Каждый из них, оставаясь без
ответа, приближал ее конец. Она уже была готова разреветь-
ся, пульс зашкаливал, поэтому, когда в трубке все же послы-
шался знакомый голос: «Да», Лиза не смогла сдержать крик:

– Олег! ― спохватившись, она бросила быстрый взгляд на
довольную физиономию Сергея и немного понизила голос:
― Нам нужно отмыть больше.

– На сколько?
– Сорок миллионов.
– Твою ж… Ты у них?
– Да, ― еще тише ответила Лиза.



 
 
 

– Ясно. Будем выводить на счета.
– В Россию нельзя. Заблокируют прежде, чем успеем най-

ти даже просто столько банкоматов!
– Понял. Выведем в офшоры на Кипре. Там скину на счета

подставных компаний и переведу потом корпорации через
платежки.

– Деньги нужны сразу, ― уточнил Сергей, взяв со стола
ручку и покрутив перед собой. Эта псина слышала каждое
слово Олега, конечно, а как иначе, с его-то слухом?

– Как быстро ты сможешь это провернуть? ― обратилась
она к Олегу.

– Переводы делаются быстрее снятий, за час управлюсь.
– Но! ― Сергей подошел к ней вплотную. ― Нам нужен

нал. Нам не нужны деньги на счетах. Тем более на счетах
Архии.

Лиза заметалась возле стола, нервно тарабаня ногтями по
спинке стула Антона. Тот недовольно покосился на нее це-
лым глазом, и она тут же отдернула руку.

– Выводи на однодневки. И отправь подставных снять в
банки, посмотри какие города еще не спят.

– Ты уверена? ― с сомнением спросил ее Олег, чем окон-
чательно вывел из себя.

– Да! ― она сделала три глубоких вдоха, чтобы взять се-
бя в руки. Внутри раздувался огромный шар беспокойства,
который мог лопнуть в любой момент, выливаясь наружу
неподконтрольной истерикой.



 
 
 

– На это уйдут все фирмы на следующий месяц.
– У нас есть второй пул.
– Но…
–  Делай, как я говорю! ―  она зажмурилась и поджала

нижнюю губу. Олег не понимал, что именно стоит сейчас на
кону. Он даже не представлял, что станет с ней, если они не
справятся.

– Хорошо-хорошо, я все сделаю, ― обижено проговорил
парень и бросил трубку.

Она с ужасом посмотрела на телефон. Как он мог просто
взять и сделать такое? Она же больше не сможет ему позво-
нить!

– Все? ― скучающе спросил Антон. ― У нас тут часики
тикают.

– Как я понимаю, ― Сергей положил ему руку на плечо и
довольно посмотрел на Лизу, ― мы готовы.

– Запускаю! ― довольно скомандовал сам себе Антон и
нажал на пробел. На экране появилось три окна. На двух сто-
яла сумма сорок миллионов рублей, а на третьем двадцать.

«Только бы этот идиот ничего не напутал», ― мыслен-
но взмолилась Лиза. Она потерла вспотевшие ладони, а за-
тем приложила их скрестив пальцы к губам. Строка перево-
да шла медленно, это казалось ей целой вечностью. Услышав
три щелчка, возвещающих о завершении операций, она вы-
дохнула, но не на долго.

Более сотни окон показали переводы денежных средств



 
 
 

со счетов трех подставных компаний на счета физических
лиц, еще один парад щелчков и экран опустел. Лиза четко
слышала три громких стука собственного сердца, на монито-
ре появилось безумное множество маленький окон с разны-
ми суммами снятий и названиями городов: Самара, Тамбов,
Архангельск, Тюмень, Челябинск… По всей России ее люди
атаковали банкоматы разных банков. Даже, если сейчас была
ночь, их новомодные системы без сомнения заметят резкий
скачок подозрительной активности по счетам. Она уже слы-
шала, как в каком-нибудь отделе по противодействию отмы-
вания денежных средств в одном из этих самых банков раз-
дается звонок менеджеру. Она прекрасно знала, что после-
дует за сообщением об атаке, ведь еще пару лет назад, она
работала по другую сторону этой системы.

– Что с банками? ― напряжение нарастало. Лиза уже мыс-
ленно прошла весь путь простого аналитика от тревожного
звонка, проведения расследования до согласования с юри-
дическим отделом о немедленной блокировке счетов.

– ВЧБ уже поймал алерт, ― ответил Антон, посмотрев на
соседний экран.

– Засеки сорок минут, ― затараторила Лиза, ― там около
двадцати карт, обрабатывать будут не менее часа, но лучше
не играть на авось. Если не успеют, переводи остатки на сче-
та Краковского банка.

– Почему туда? ― подняв брови спросил Сергей.
– У них система старая, они среагируют последними.



 
 
 

– Тогда, почему мы не отравили основную часть сразу к
ним?

– Следы путаем, чтобы Росфинмониторингу легко не жи-
лось.

Сергей растянул рот в довольной улыбке:
– Одобряю.
На экране выскочило десять окон с переводом денег на

счета подставных компаний, следом новые окна с реквизи-
тами счетов на Кипре. Лиза закусила нижнюю губу и вновь
поднесла скрещенные ладони к лицу. Опасность была вели-
ка. Эти компании поддерживали минимальный оборот. По-
добную нехарактерную активность по их счетам заметит да-
же самая захудалая банковская система. «Только бы успеть»,
― повторяла она про себя.

Когда зеленый цвет окончательно закрасил все дорожки,
она вздрогнула от облегчения и обратилась к Антону:

– Сколько осталось?
– Сорок миллионов, ― не отрываясь от мониторов, отве-

тил тот.
Лиза достала телефон и нажала на кнопку разблокировки,

на экране появились часы: «Еще час в запасе. Все точно по-
лучится».

– А у меня вопрос, ― голос Сергея заставил ее подскочить
на месте. Он подошел к ней ближе и немного нагнулся впе-
ред так, чтобы их лица поравнялись. ― Не нервничай так, я
же не кусаюсь, ― он подмигнул ей, а она со всей силы стис-



 
 
 

нула зубы, мысленно закончив эту фразу: «Я рву на куски».
― А как мы получим те деньги, что ушли на Кипр?

– Их тут же вернут на счета других компаний и полностью
обналичат в банке.

– Кто?
– Мои люди.
– То есть они засветятся в отделении? ― протянул с за-

думчивым видом Сергей.
– Да, ― с сомнением прошептала в ответ Лиза.
Он приблизился к ее уху и его жаркое дыхание коснулось

ее кожи.
– Ты ведь понимаешь, что мне нужны будут их имена и

адреса?
Она задрожала и закрыла глаза.
– Понимаешь? ― еще раз спросил томным голосом Сер-

гей.
Лиза закивала.
– Молодец, хорошая девочка.
Он вернулся на прежнее место. Лиза смогла немного успо-

коиться, насколько это вообще было возможно в подобной
ситуации. Все висело на волоске, и следующий час раз за ра-
зом напоминал ей об этом. Как она и предполагала, первым
заблокировал счета ВЧБ. Расследование заняло у него сорок
четыре минуты, Лиза поблагодарила все, что только могла,
за правильно принятое решение. Видимо, банк ускорил ра-
боту своего отдела. «Нужно будет навести справки, если вы-



 
 
 

живу», ― подумала она.
– Сколько осталось? ― спросила Лиза у Антона, тот недо-

вольно посмотрел в ее сторону.
– Ты каждые десять минут спрашивать будешь?
– Просто скажи, ― она попыталась улыбнуться, но угол-

ки губ лишь слегка дрогнули, не поддаваясь на лживое дей-
ствие.

Антон помотал головой.
– Ладно, ― он нажал несколько кнопок на клавиатуре и

на экране появились большие цифры: пятьсот двадцать две
тысячи триста восемьдесят три… два… один… ― Так будет
проще.

– Спасибо! ― искренне поблагодарила его Лиза.
Еще десять минут и все было кончено. На экране зияла

счастливая цифра «0». Лиза была готова кричать и прыгать
от счастья. Она даже чуть было не обняла Антона, но во-
время опомнилась и виновато отстранилась. Тот лишь с на-
смешкой покачал головой.

– Отлично, ― сказал Сергей. ― Коля, будем праздновать!
Открывай шампанское! Налей бокал нашей леди.

– Нет, не нужно. Я за рулем.
– Не стоит так переживать, Коля отвезет вас домой.
Холодные мурашки пробежали по ее спине. Все это не к

добру, и безумный взгляд Сергея явно был тому подтвержде-
нием.

– Антон, ты можешь идти.



 
 
 

– Ладно, ― быстро согласился парень и встал со своего
места.

Лиза с содроганием провожала взглядом последнего че-
ловека, кроме нее и тех пленниц, который был в цехе. Она
даже боялась предположить, что это все могло означать, но в
одном была точно уверена, дело тут вовсе не в праздничном
шампанском.

Сергей отвернул стул от стола и движением руки, пригла-
сил ее присесть. Лиза немного помялась, но дожидаться осо-
бого приглашения не стала. Она послушно заняла предло-
женное ей место и приняла злосчастный бокал из рук подо-
спевшего к ним Николая.

– Буду пить только я? ― с сомнением она покосилась на
Сергея и остальных.

– О, да. Мы отметим это радостное событие немного по-
другому.

Она сглотнула и проследила за его взглядом. Девушки в
клетке заерзали, заливаясь приступом плача. Один из гро-
мил распахнул дверь и залез внутрь. Они пытались отбиться
от него ногами и руками, но их ослабшие тела уже были ни
на что не способны. Верзила схватил их за волосы и выво-
лок кричащих девушек наружу, отбросив на середину бело-
го цеха.

– Мы бы предложили тебе присоединиться, но, к сожале-
нию, как сказал наш добрый врач, твое тело не переживет
обращения. Очень жаль, ― Сергей схватил одну из кудря-



 
 
 

шек, выбившуюся из ее высокой прически, и резко дернул
на себя. Лиза еле стерпела, чтобы не закричать. ― Поэтому,
мы просто покажем тебе небольшое представление.

Сергей отпустил ее волосы и направился в центр, прямо
к извивающимся на полу девушкам.

– Видишь ли, когда ты не часть стаи, очень сложно пенять
на твою верность. Мы же не знаем, какие мысли рождаются
в этой красивой голове, ― он обернулся и указал на Лизу
пальцем, а затем вновь продолжил свой путь. ― Поэтому я
решил, что будет не лишним показать тебе нашу истинную
сущность. Думаю, ― он опустился на корточки подле одной
из пленниц и, схватив ее за подбородок, повернул лицом к
себе. Изуродованное лицо девушки исказилось от боли, ее
ало-синие щеки блестели от слез, а опухшие глаза были плот-
но зажмурены. Она явно готовилась получить новый удар,
― это станет для тебя отличным уроком верности и предан-
ности нашему общему делу.

Лиза вжалась в спинку кресла. Неожиданное рычание, за-
ставило ее оторвать взгляд от Сергея и посмотреть влево.
Возле стены стоял тот самый амбал, Игорь, с которым на вхо-
де поздоровался Николай. Его глаза горели ярко-красным.
Нос стал шире, ноздри раздулись, кожу покрыла серая ко-
роткая шерсть. Он оскалился и обнажил острые клыки. Лиза
с ужасом отвела взгляд и наткнулась на длинную дубленку
Николая. Подняв голову, она увидела с точностью такое же
лицо и у него. Попытавшись откатиться, она врезалась спин-



 
 
 

кой стула в стол, мониторы закачались.
– Ну-ну, аккуратнее. Техника нынче дорогая, ― шутли-

во протянул Сергей, чье лицо совершенно не отличалось от
подчиненных. Он поднялся и сделал несколько шагов к ней.
Дыхание Лизы стало прерывистым, в глазах стоял страх, бо-
кал с шампанским задрожал, расплескав половину содержи-
мого.

– Прошу, не надо, ― взмолилась она.
Сергей улыбнулся еще шире и побежал на нее. Она закры-

ла лицо руками, бокал выпал и вдребезги разбился о кафель-
ный пол. Осколки разлетелись в разные стороны. Сильные
руки Сергея, за несколько секунд преодолевшего расстояние
почти в сто метров, с силой сжали ее плечи и заставили рас-
прямиться. Он встал позади и склонился к ее уху:

– Смотри. Ты должна это видеть.
– Нет, ― слезно взмолилась Лиза, ― нет, прошу!
Он тряханул ее. Она заревела.
– Ты хочешь на их место? ― с гневом спросил он.
Она замотала головой.
– Тогда смотри!
Лиза с силой заставила себя открыть глаза. Девушки

скрючившись лежали лицом вниз, их плечи сотрясались от
плача, но псов Архии это только забавляло.

– Развлекайтесь, ― скомандовал Сергей, и они тут же бро-
сились со своих мест.

Они двигались быстро, слишком быстро для земных со-



 
 
 

зданий. Добравшись до первой девушки, один из них пере-
вернул ее лицом к себе. К нему подоспели еще трое, каждый
из них схватил за одну из конечностей и растянули ее возду-
хе. Натянув руки и ноги до предела, они рассмеялись, всмат-
риваясь в ее корчащееся от боли лицо. Девушка мотала го-
ловой, пытаясь сопротивляться, но все было тщетно. Один
из них отклонил голову назад, широко раскрыл пасть и рез-
ко вцепился зубами в ее ногу. Кровь хлынула из раны вместе
с ее криком:

– А-а-а! Не-е-ет!
Лиза отвернулась, но Сергей тут же сжал ее голову и по-

вернул назад:
– Смотри! ― прорычал он ей в ухо. ― Смотри, а то при-

соединишься!
Глаза сами распахнулись, она боялась даже всхлипнуть

или издать какой-либо звук. Тем временем псы Архии рез-
вились во всю вонзая клыки в плоть своих жертв и отры-
вая рванные куски. Кровь текла по их подбородкам и рукам,
кровь текла из ран девушек на пол. Белый кафель окраши-
вался в красный цвет.

Лиза падала в пустоту. Она уже не могла воспринимать
то, что видела. Глаза отказывались различать что-либо пе-
ред собой, превращая всех в расплывчатые пятна, изредка
обретающие очертания. Она вздохнула с облегчением, когда
девушки перестали кричать. Слезы потекли из ее глаз. Это
были последние остатки ее собственной человечности…
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